
Министерство Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Омской области

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Интернациональная, 41 т. ф. E-mail:
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Тюкалинского района
(наименование органа государственного надзора) —

646330, Омская область, г. Тюкалинск, ул Советская, 16, тел. 8 (38176) 2-38-75, E-mail:
56pch@ogps.omsk.su

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

646330, Омская область, «2#» м а р т а  2018  г.
Тюкалинский район, г.

Тюкалинск, ул.
Луначарского, 65

(место составления акта) (дата составления акта)
« 12 » час « 10 » мин

(время составления акта
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 51/12
По адресу/адресам: Омская область. Тюкалинский район, г. Тюкалинск, ул. Луначарского. 65

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя главного государственного инспектора Омской 
области по пожарному надзору Вшивцевым В.В. № 51/12 от "06" марта 2018 года_____________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Казенного учреждения Омской области «социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «солнышко» Тюкалинского района»______
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество 

индивидуального предпринимателя)

осуществляющего свою деятельность на объекте, расположенном по адресу: 646330. Омская 
область, Тюкалинский район, г. Тюкалинск. ул. Луначарского, 65. правообладателем которого 
является: Казенное учреждение Омской области «социально-реабилитяттионный центр для
несовершеннолетних «солнышко» Тюкалинского района»__________
Дата и время проведения проверки:
‘14” 03 2018г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 час .

2018г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа.‘20” 03
‘28” 03

адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня/4 рабочих часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом надзорной деятельности и ПР Тюкалинского района 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Омской области________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена:
(заполняется при проведении выездной проверки)

mailto:56pch@ogps.omsk.su


руководитель Казенного учреждения Омской области «социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «солнышко» Тюкалинского района» Васильева Ю.В.07.03.2018 в 10 часов 
00 минут,!4.03.2018 в 15часов 00 минут__________fa  " _____________________________________

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

2

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор Тюкалинского района по 
пожарному надзору Федосеев Сергей Сергеевич___________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке 

экспертов, экспертных организаций указывается(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:
руководитель Казенного учреждения Омской области «социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «солнышко» Тюкалинского района» Васильева Ю.В.___________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического 

лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами:

Здание Казенного учреждения Омской области «социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «солнышко» Тюкалинского района»

• Не обеспечено дублирование системой пожарной сигнализации подачи светового и 
звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны 
без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации». ФЗ от 
22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 7 ст. 
83;

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): не выявлены:
■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 
не выявлено;
■ нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
КОНТРОЛЯ в н е с е н а  (заполняется при проведении выездной проверки):

________________
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
О т с у т с т в у е т  (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального пргедцрпнимателя, его уполномоченного представителя)

ГскГдёлалГ;

Прилагаемые к акту документы: предписание_____________ .___________ __________________
Подписи лиц, проводивших проверку: Государственный инбпекто^Пюкалинского района по 
пожарному надзору Федосеев С.С..__________  (Is gIтюминрйго рай : i



3

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями по лучи л (а):
— / п £  i-U  'ft-'2/ ,Z P '& f f  „ £ & а -* и н я ^г-€ >  *  

Ж /V ltfttslUrtt£U&W -'h-CLCi'PHeZ *

(фамилия, urn. отчества (последнее — ори наличии), должность руководителя, иного Оолясностноео лица  или уполнолюченнозо представителя юридического лица,-----------

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«28» марта 2018г. Л>- Л "
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия: СРЦ МЧС России 8 (3912) 98-55-47 ГУ МЧС России по Омской области 8 (3812) 94-83-33



Министерство Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий 
Территориальный отдел НД Тюкалинского района 

646330, Омская область, г. Тюкалинск, ул. Советская, 16, 
тел. 8 (38176) 2-38-75, E-mail: 56pch@ogps.omsk.su 

Управление надзорной деятельности 
Главного управления МЧС России по Омской области 

644099, г. Омск, ул. Интернациональная, дом 41, 
тел. 8 (3812) 25-65-16, E-mail: kia@ugps.omsk.su

Предписание № 51/12/1/1-1 
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Казенное учреждение Омской— области «социально-реабилитаттионный центр для 
несовершеннолетних <<Щ1Ш ш ш П аш м инс1м :о района» (наименование правообладателя 
объекта защиты: Казенное учреждение Омской области «сопиально-пеабилитаттионный 
центр для несовершеннолетних «солнышко» Тюка пинг,к-nm района44
(полное наименование о р га„а  ^ ударст а е ,Мой власти и органа ч е с т и о г о ^ ^ ^ ^ ^  отчеств.  и11ливидуалт,ного-----------------

предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Омской 
области но п о з щ щ н а д щ |у  Вшивцева В.В. № 51/12 от «06» марта 2Ш8_года,

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 -  ФЗ «О пожарной безопасности» 
в период

1“ ,’’ ; ° ! 1Т' с - ) ^ ЧаС' - Ш- МИИ' до час- _00_мин. Продолжительность 1 час .
“98” ~ИГ I f '  С - 7 7 - Час' - ^ _ мин- До -12— час. _00 мин. Продолжительность 2 часа.

__03_ 2018г. с J J_ 4 a c . _J0_mhh. до J 2 _ _  час. 00 мин. Продолжительность 1 час . 
общая продолжительность проверки: 4 рабочих часа/ 3 рабочих лня 
проведена плановая проверка государственным инспектором Тюкалинского пяйпня
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору

по пожарному надзору Федосеевым Сергеем Сергеевичем, объекта Казенного учреждения 
Омской области— «социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
у олнышко» Тюкалинского района» (наименование правообладателя объекта зашиты
- §зенное—УчРежДение— Омской—области «социально-реабилитационный ттентп для
^совершеннолетних «солнышко» Тюкалинского района»), расположенных но адресу: 

6330, Омская область, Тюкалинский район, г. Тюкалинск, ул. Луначарского 65
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с законным представителем юридического лица -руководитель юридического 
лица Васильева Ю.В.Выписка из приказа № 438/л. пт 16 06 ?пи?
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке) ~ ^ ~ " —

В соответствии с Ф едеральны м  законом от 21 декабря 1994 г. №  69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» необходимо устранить следующие наруш ения обязательны х требований 
пожарной безопасности, вы явленны е в ходе проверки:

№
предписания.

1

Вид нарушения обязательных 
требований пожарной 

безопасности с указанием 
конкретного места 

выявленного нарушения.

о

Содержание пункта 
(абзац пункта) и 

наименование 
нормативного правового 

акта Российской 
Федерации и (или) 

нормативного 
документа по пожарной 

безопасности, 
требования 

которого(ых) нарушены.

Срок устранения 
нарушения 

обязательных 
требования 
пожарной 

безопасности.

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывается 

только 
выполнение).

Казенное учреждение Омской об. 
несовершеннолетних

3

тасти «социально-ре; 
«солнышко» Тюкали

4
йэилитационныг 
некого района»

5
I центр для 

.

mailto:56pch@ogps.omsk.su
mailto:kia@ugps.omsk.su


51/12/1/1-1 Не обеспечено 
дублирование системой 
пожарной сигнализации

ФЗ от 22.07.2008 г. 
N 123-ФЗ 
«Технический

03.08.2018г.

подачи светового и регламент о
требованияхзвукового сигналов о пожарной 
безопасности» ч. 7возникновении пожара

на пульт подразделения ст. 83;
пожарной охраны без
участия работников
объекта и (или)
транслирующей этот
сигнал организации».

В соответствии с Ф едеральны м  законом от 21 декабря 1994 г. №  69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» необходимо устранить следующие наруш ения обязательны х требований 
пожарной безопасности, вы явленны е в ходе проверки:

Устранение указанных нарушении обязательных требований пожарной безопасности в установ
ленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических 
лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации 
обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и 
(или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать 
настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для 
оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных 
органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе 

руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах 

государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных 
квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Тюкалинского района 
по пожарному надзору Федосеев С.С.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

«Л?»
по пожарному надзору)

a J  20 / В г.

|/£  Ц ' инс<йшда>)
j s |  i ТЮКАЛИНСКОГО РАЙОН.’ ' 

ПО ПОЖАРНОМУ 

НАЯ30Р¥г т т

Предписание для исполнения получил:

44
(дЬл&бюсть, фши илия, инициалы)

05 20 г.



Министерство Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий 
 УНД и ПР ГУ МЧС России по Омской области

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Интернациональная, 41 т. ф. E-mail:
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Тюкалинского района
(наименование органа государственного надзора)

646330, Омская область, г. Тюкалинск, ул Советская, 16, тел. 8 (38176) 2-38-75, E-mail:
56pch@ogps.omsk.su

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

646330, Омская область, 
Тюкалинский район,г. 

Тюкалинск, ул 
Луначарского, 65

«28» марта 2018 г.

(место составления акта) (дата составления акта) 
« 12 » час « 10 » мин

(время составления акта
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 52/13
По адресу/адресам: Омская область, Тюкалинский район, г. Тюкалинск. ул. Луначарского. 65

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя главного государственного инспектора Омской 
области по пожарному надзору Вшивцевым В.В. № 52/13 от "06" марта 2018 года_____________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Казенного учреждения Омской области «социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «солнышко» Тюкалинского района»
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество 

индивидуального предпринимателя)

осуществляющего свою деятельность на объекте, расположенном по адресу: 646330. Омская 
область. Тюкалинский район, г. Тюкалинск. ул. Луначарского. 65. правообладателем которого 
является: Казенное учреждение Омской области «социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «солнышко» Тюкалинского района» ___________ _____________ _
Дата и время проведения проверки:
“14” 03 2018г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 час .

2018г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа.'20” 03
•28” 03

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня/4 рабочих часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом надзорной деятельности и ПР Тюкалинского района 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Омской области__________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена:
(заполняется при проведении выездной проверки)

mailto:56pch@ogps.omsk.su


руководитель Казенного учреждения Омской области «социально-реабилитационныи центр для 
несоверш еннолетних «солнышко» Тюкалинского района» Васильева Ю.В.07.03.2018 в 10 часов. 
00 минут,14.03.2018 в 15часов 00 минут А ш си аы  ■ &>—--------------------------------

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки.

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства) ^

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор Тюкалинского района по

^ т Т е Г в о S ccIIhITS,̂ о ^ я £ ^ { о ^ о £ ^ л и ец! ^ ° ^ н ь К  лип), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке 

экспертов, экспертных организаций указывается(фамшши, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организации)

При проведении проверки присутствовали:
руководитель Казенного учреждения Омской области «социально-реабилитационныи центр для 
и£»г'пвт»пттт1=>ттнпттетних «солнышко» Тюкалинского района» Васильева Ю.В.------------------------------
? ф— S S если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического 

лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами:

Здание Казенного учреждения Омской области «социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «солнышко» Тюкалинского района»

.  Не обеспечено дублирование системой пожарной сигнализации подачи светового...и 
cmvTfflRoro сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны 
без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации». ФЗ от 
22 07 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч, 7 ст.
83;

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): не выявлены,
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписании):
не выявлено;
■ нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
КО Н ТрО ЛЯ  в н е с е н а  (заполняется при проведении выездной проверки).

_____________
(м дпЕ Й рш ёрш ш дёгоУ  (подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
О т с у т с т в у е т  (заполняется при проведении выездной проверки).

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,

Йог©'предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание.
Подписи лиц, проводивших проверку: Госулаоствсйиып ни 
пожарному надзору Федосеев С.С..----------------------

л о р  Тюкалинского района по



3

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
bnutuUfo*- Я - . iHMHi-iHi'inuu Л У ,, c fi УН „ ''

■ЛШ/сйаи/ит и  -ьд еген а  *_____________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица  или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«28» марта 2018г.  Ф . —
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия: СРЦ МЧС России 8 (3912) 98-55-47 ГУ МЧС России по Омской области 8 (3812) 94-83-33



Министерство Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий 
Территориальный отдел НД Тюкалинского района 

646330, Омская область, г. Тюкалинск, ул. Советская, 16, 
тел. 8 (38176) 2-38-75, E-mail: 56pch@ogps.omsk.su 

Управление надзорной деятельности 
Главного управления МЧС России по Омской области 

644099, г. Омск, ул. Интернациональная, дом 41, 
тел. 8 (3812) 25-65-16, E-mail: kia@ugps.omsk.su

Предписание № 52/13/1/1-1 
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Казенное учреждение Омской области «социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «солнышко» Тюкалинского района» (наименование правообладателя 
объекта защиты: Казенное учреждение Омской области «социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «солнышко» Тюкалинского района»___________________
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального

предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Омской 
области по пожарному надзору Вшивцева В.В. № 52/13 от «06» марта 2018 года,

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 -  ФЗ «О пожарной безопасности» 
в период
Т4” 03 2018г. с 15 час. 00 мин. до 16__ час. 00 мин. Продолжительность 1 час .
‘20’’ 03 2018г. с 10 час. 00 мин. до 12 _ час. 00 мин. Продолжительность 2 часа.
‘28’’ 03 2018г. с 11 час. 00 мин. до 12 _ час. 00 мин. Продолжительность 1 час .

общая продолжительность проверки: 4 рабочих часа/ 3 рабочих дня
проведена плановая проверка государственным инспектором Тюкалинского района
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

по пожарному надзору Федосеевым Сергеем Сергеевичем, объекта Казенного учреждения 
Омской области «социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«солнышко» Тюкалинского района» (наименование правообладателя объекта защиты: 
Казенное учреждение Омской области «социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «солнышко» Тюкалинского района»), расположенных по адресу: 
646330, Омская область, Тюкалинский район, г. Тюкалинск, ул. Луначарского, 65,
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с законным представителем юридического лица -руководитель юридического 
лица Васильева Ю.В.Выписка из приказа №438/л от 16. Об.2014г.,_____________________
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Ф едеральны м  законом от 21 декабря 1994 г. №  69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» необходимо устранить следующие наруш ения обязательны х требований 
пожарной безопасности, вы явленны е в ходе проверки:

№
предписания.

Вид нарушения обязательных 
требований пожарной 

безопасности с указанием 
конкретного места 

выявленного нарушения.

Содержание пункта 
(абзац пункта) и 

наименование 
нормативного правового 

акта Российской 
Федерации и (или) 

нормативного 
документа по пожарной 

безопасности, 
требования 

которого(ых) нарушены.

Срок устранения 
нарушения 

обязательных 
требования 
пожарной 

безопасности.

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывается 

только 
выполнение).

1 2 3 4 5

Казенное учреждение Омской области «социально-реабилитационный центр для

mailto:56pch@ogps.omsk.su
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несовершеннолетних «солнышко» Тюкалинского района»

52/13/1/1-1 Не обеспечено 
дублирование системой 
пожарной сигнализации 
подачи светового и 
звукового сигналов о 
возникновении пожара 
на пульт подразделения 
пожарной охраны без 
участия работников 
объекта и (или) 
транслирующей этот 
сигнал организации».

ФЗ от 22.07.2008 г. 
N 123-ФЗ
«Технический 
регламент о 
требованиях 
пожарной 
безопасности» ч. 7 
ст. 83;

03.08.2018 г

В соответствии с Ф едеральны м  законом от 21 декабря 1994 г. №  69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» необходимо устранить следующие наруш ения обязательны х требовании 

пожарной безопасности, вы явленны е в ходе проверки:

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установ
ленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных л и ц  юридических 
Г н  и граждан, и , которых возложена в соответсгвнн с законодательством Российской Федерации

0бЯМНП“ г17„ с ;Г ::Г „ „ ь 1м„ нарушениями обязательных требований пожарной безопасности ,, 
(или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловат 
настоящие предписания в порядке, установлеииом законодательством Российской Федерации для 
„спаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных

ОРГаНОВВ;„ Г ю т “ виис„ЛстатьеП 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут, 

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления; ЧИСГ1е
липа, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе

руководители о р п ш и заш й ц ^  ^  _ ные ответственнь1ми за о6еспечение пожарноВ

безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в дом 

государственного, „уяяш ,„ a l . r o  и ведомственного жилищного фонд, возлагается на » -тств е„„ь ,х  
квартиросъемщиков „ли арендаторов, если иное не вред,смотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Тюкалинского района 
по пожарному надзору Федосеев С.С._
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора 

по пожарному надзору)

20 / t  г.» jO JL

Предписание для исполнения получил;

(должность, фамилия, инициалы)

« о?/»______ 20 •//- г.


